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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Duphalac 667 мг/мл, раствор для внутреннего применения 

lactulosum 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

– Если по прошествии 3...4 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка  

1. Что представляет собой препарат Duphalac и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Duphalac 

3. Как принимать Duphalac  

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Duphalac 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Duphalac и для чего он применяется 

 

Что представляет собой препарат Duphalac 

Duphalac содержит слабительное средство, именуемое лактулозой. Впитывая в кишечнике воду, 

лактулоза размягчает стул, облегчая опорожнение кишечника. Лактулоза не всасывается в 

кишечнике. 

 

Для чего применяется Duphalac  

Duphalac применяется в случае запора (опорожнение кишечника происходит редко, стул сухой и 

плотный) для размягчения стула. Например: 

- если у вас геморроидальные узлы 

- если вам сделана операция в области нисходящей части кишечника или заднего прохода 

 

Duphalac применяется для лечения печеночной энцефалопатии, т.е. энцефалопатии, 

обусловленной печеночной недостаточностью. Это заболевание печени, которое приводит к 

спутанности сознания, дрожи, падению уровня сознания, в т.ч. к коме. 

 

Если по прошествии 3...4 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Duphalac  

 

Duphalac противопоказан 

- если у вас аллергия на лактулозу или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

- если у вас: 

 - галактоземия (тяжелое генетическое заболевание, при котором ваш организм не в 

состоянии усваивать галактозу) 

 - кишечная непроходимость (отличается от обычного запора) 

 - перфорация или риск перфорации. 
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Если вы в чем-то не уверены, то перед началом применения Duphalac проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Если у вас наблюдается какое-либо нездоровое состояние или болезнь, то перед тем как 

принимать Duphalac проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем, особенно в 

случае: 

- если у вас боль в животе неясного происхождения 

- если ваш организм не в состоянии усваивать молочный сахар (лактозу) 

- если у вас сахарный диабет. 

 

Если у вас диабет и вам лечат печеночную энцефалопатию, доза Duphalac для вас будет выше. 

Эта большая доза содержит много сахара. Поэтому вам, возможно, придется адаптировать дозу 

своего лекарства от диабета. 

 

Длительный прием неадаптированных доз (более 2...3 мягких испражнений в день) или 

неверное применение могут привести к диарее и нарушениям баланса электролитов. 

 

Во время лечения с Duphalac рефлексы опорожнения кишечника, такие как частота и 

необходимости, могут отличаться от обычных. 

 

Во время лечения слабительными вам следует пить достаточное количество жидкости 

(примерно 2 литра в день, что соответствует 6...8 стаканам). 

 

Если после 3 дней приема Duphalac ваше состояние не улучшилось или симптомы усугубились, 

просим обратиться к лечащему врачу. 

 

Дети 

При определенных условиях врач может назначить Duphalac ребенку, малышу или грудному 

младенцу. В этом случае врач будет тщательно наблюдать за лечением.  

 

Другие лекарственные препараты и Duphalac 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иные лекарства. 

 

Лактулоза может увеличить потерю калия, вызванную другими лекарствами (например, 

тиазидами, стероидами и амфотерицином B). 

Одновременный прием сердечных гликозидов (например, дигоксина) и лактулозы может 

усилить действие гликозидов в крови из-за снижения уровня калия. 

 

Сочетание Duphalac с пищей и питьем 

Duphalac можно принимать как во время еды, так и без нее. В отношении пищи и питья 

ограничений нет. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Duphalac можно применять в период беременности и грудного вскармливания. 

Влияния на фертильность не ожидается. 

 

Перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Duphalac не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами или его действие незначительно. 

 

Duphalac содержит такие сахара, как молочный сахар (лактоза), галактоза и фруктоза 

Если врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде 

чем принимать это лекарство. 
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Duphalac нельзя принимать, если у вас: 

- непереносимость галактозы или фруктозы, 

- полная лактазная недостаточность, 

- глюкозо-галактозная мальабсорбция. 

 

Duphalac содержит сульфит. 

 

 

3. Как принимать Duphalac  

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Принимайте свою дозу ежедневно в одно и то же время. 

Проглатывайте лекарство сразу. Не держите его во рту. 

 

Раствор для внутреннего применения Duphalac можно принимать как в неразведенном виде, так 

и разбавленным небольшим количеством жидкости.  

 

Если вы применяете раствор Duphalac для внутреннего применения, находящийся в бутылке, то 

можете пользоваться приложенным к ней мерным колпачком. 

 

Дозировка при запоре или в случае, когда по медицинским показаниям рекомендуется 

размягчение стула  

Суточную дозу можно принимать один раз в день, например во время завтрака, или 

распределять ее на два приема.  

 

До получения лечебного действия может пройти 2...3 дня. После этого начальную дозу 

адаптируют до индивидуально подходящей поддерживающей дозы. 

 

 Начальная суточная доза  Поддерживающая 

суточная доза 

Взрослые и подростки 15…45 мл 15…30 мл 

Дети (7...14 лет) 15 мл 10…15 мл 

Дети (1...6 лет) 5...10 мл 5...10 мл 

Грудные младенцы младше 1 

года 

до 5 мл до 5 мл 

 

Прием препарата детьми 

Детям, грудным младенцам и новорожденным можно назначають слабительные лишь в 

исключительных случаях и только под медицинским надзором. 

Не давайте Duphalac детям (младше 14 лет) пока не проконсультируетесь с лечащим врачом 

относительно предписаний и их тщательного соблюдения. 

 

Дозировка в случае энцефалопатии, обусловленной печеночной недостаточностью 

Взрослые: в случае печеночной энцефалопатии начальная доза составляет 30...45 мл 3...4 раза в 

день. 

 

Эту дозу можно адаптировать до поддерживающей, чтобы достичь 2...3 мягких испражнений в 

сутки.  

 

Прием пожилыми пациентами и пациентами с почечной или печеночной 

недостаточностью 

Специальных рекомендаций по дозировке нет. 
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Если вы приняли больше Duphalac, чем предусмотрено 

При передозировке у вас могут возникать понос и боль в животе. Если вы приняли больше 

Duphalac, чем предусмотрено, обратитесь к лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы забыли принять Duphalac  

Если вы забыли принять Duphalac, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте 

двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Duphalac 

Не изменяйте и не прекращайте лечения без предварительной консультации с врачом. 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

В отношении Duphalac поступали сообщения о следующих нежелательных реакций: 

 

Очень часто (им может быть подвержено более 1 человека из 10) 

- Понос 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10) 

- Вздутие живота 

- Тошнота 

- Рвота 

-  Боль в животе 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100) 

- Нарушения баланса электролитов, обусловленные поносом 

 

Неизвестно (нельзя оценить на основании имеющихся данных) 

- Аллергические реакции, кожная сыпь, зуд, крапивница. 

 

В первые дни лечения может отмечаться вздутие живота. Обычно оно проходит через 

несколько дней. При превышении рекомендуемых дозировок могут возникать боль в животе и 

понос. В этом случае следует уменьшить дозу. 

 

Если вы применяете большие дозы (что обычно связано только с печеночной энцефалопатией) 

в течение длительного срока, у вас могут наблюдаться нарушения баланса электролитов, 

обусловленные поносом. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Duphalac 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 
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Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на этикетке бутылки 

после «Kõlblik kuni». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Duphalac  

- Действующее вещество: лактулоза. Один мл раствора для внутреннего применения 

Duphalac содержит 667 мг лактулозы.  

- Дюфалак не содержит вспомогательных веществ. 

 

Как выглядит Duphalac и что содержится в упаковке 

Раствор для внутреннего применения Duphalac – это прозрачная вязкая жидкость цветом от 

бесцветного до коричневато-желтого. 

 

Раствор для внутреннего применения Duphalac доступен в пластиковых бутылках по 200 мл, 300 

мл, 500 мл или 1000 мл с пластиковым мерным колпачком. Мерный колпачок снабжен 

следующими делениями: 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл и 30 мл.  

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии 

Mylan Healthcare SIA 

Mūkusalas 101 

Rīiga, LV 1004 

Латвия 

 

Изготовитель  

Abbott Biologicals B.V. 

Veerweg 12 

8121 AA Olst 

Нидерланды  

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии.  

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 

 


